


Тульская область
Муниципальное образование Крапивенское Щекинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 26 октября 2015 года
                    № 10-332


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района от 23.10.2014 № 10-269 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Крапивенское Щекинского района»
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Крапивенское Щекинского района, администрация муниципального образования Крапивенское Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Внести в постановление администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района от 23.10.2014 № 10-269 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Крапивенское Щекинского района» следующие изменения:

- в Приложении к постановлению:
1.1. В разделе Паспорта муниципальной программы муниципального образования Крапивенское Щекинского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Крапивенское Щекинского района »:
пункт «Этапы и сроки реализации Программы» цифры «2017» заменить цифрами «2018».
1.2. В разделе Паспорта муниципальной программы муниципального образования Крапивенское Щекинского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Крапивенское Щекинского района »:
пункт «Объёмы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Всего по муниципальной программе: 30,0 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 0,0 тыс.руб.
2016 год – 10,0 тыс.руб.
2017 год – 10,0 тыс.руб.
2018 год – 10,0 тыс.руб.»
1.3. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Крапивенское Щекинского района » изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление опубликовать в средстве массовой информации- бюллетене «Щекинский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Крапивенское Щекинского района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района.
4. Постановление вступает в законную силу со дня опубликования.

Глава администрации
муниципального образования 
Крапивенское Щекинского района                                     С.А.Марендыч  
                                                              






Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования Крапивенское
Щекинского района
от 26.10.2015 № 10-332

Перечень 
мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Крапивенское Щекинского района »

№п/п
Наименование мероприятия
Выполняемые работы. Результативность выполнения мероприятий
Исполнитель мероприятий
Срок исполнения, финансирование (тыс.руб.)




2015

2016
2017
2018
1
Участие в деятельности Координационного Совета малого и среднего предпринимательства
Повышение эффективности политики поддержки малого и среднего предпринимательства
Администрация МО Крапивенское Щекинского района, администрация МО Щекинский район




2
Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в областном открытом конкурсе «Флагман малого и среднего бизнеса»
Повышение престижа малого и среднего предпринимательства
Администрация МО Крапивенское Щекинского района, администрация МО Щекинский район, администрация Тульской области




3
Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд
Реализация потенциала малого и среднего предпринимательства. Эффективное использование средств бюджета МО Крапивенское Щекинского района
Администрация МО Крапивенское Щекинского района




4
Создание и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Повышение эффективности поддержки малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне. Обеспечение открытости и общедоступности сведений, содержащихся в реестре
Администрация МО Крапивенское Щекинского  района




5
Подготовка предложений в проекты областных законов по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства
Совершенствование нормативно-правовой базы по малому и среднему предпринимательству
Администрация МО Крапивенское Щекинского района




6
Участие в разработке проектов правовых документов муниципального образования (положений, постановлений, распоряжений) способствующих развитию малого и среднего предпринимательства
Совершенствование нормативно-правовой базы по малому и среднему предпринимательству
Администрация МО Крапивенское Щекинского района




7
Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках инвестиционных проектов, проводимых в рамках ежегодного Тульского экономического форума
Создание предпосылок для разработки субъектами малого и среднего предпринимательства инвестиционных проектов и их реализации
Администрация МО Крапивенское Щекинского района, администрация МО Щекинский район, администрация Тульской области




8
Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах, проводимых департаментом предпринимательства и потребительского рынка Тульской области в рамках реализации механизмов финансово-кредитной поддержки
Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в получении финансовой поддержки из бюджета Тульской области, получении банковских кредитов. Развитие налогооблагаемой базы.
Администрация МО  Крапивенское Щекинского района, администрация МО Щекинский район, администрация Тульской области




9
Организация мероприятий, в том числе семинаров при содействии Тульского областного фонда поддержки малого предпринимательства по повышению финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства  и приобретение ими навыков работы с заемными средствами
Увеличение количества проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, представляемых для финансирования на конкурсной основе. Создание предпосылок для успешного кредитования в банках.
Администрация МО Крапивенское Щекинского района, администрация МО Щекинский район, администрация Тульской области
-
10,0
10,0
10,0
10
Взаимодействие со средствами массовой информации, в том числе проведение тематических радиопередач, публикация статей по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
Пропаганда идей ведения бизнеса, распространения положительного опыта в сфере малого и среднего предпринимательства
Администрация МО Крапивенское Щекинского района




11
Организация и проведение при содействии департамента предпринимательства и потребительского рынка Тульской области семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства
Повышение уровня профессиональных знаний руководителей и специалистов малых и средних предприятий в вопросах рыночной экономики и управления
Администрация МО Крапивенское Щекинского района, администрация МО Щекинский район, администрация Тульской области




14
Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в выставках и ярмарках на территории Тульской области и Российской Федерации
Формирование системы продвижения продукции, услуг и технологий малых предприятий муниципального образования, использование потенциала малого и среднего предпринимательства для решения актуальных социально-экономических проблем
Администрация МО Крапивенское Щекинского района, администрация МО Щекинский район, администрация Тульской области




15
Организация и проведение обучения для безработных граждан основам предпринимательства и профессиям, предполагающим самозанятость
Содействие занятости населения, увеличение численности работающих в малом предпринимательстве. Обучение основам предпринимательства и профессиям, предполагающим самозанятость.
ГУ ТО «Центр занятости населения г.Щекино» 




16
Содействие в организации самозанятости безработных граждан 
Оказание финансовой помощи в организации собственного дела: подготовка учредительных документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оплата нотариальных действий и услуг правового и технического характера, оплата государственной пошлины, приобретение бланочной документации, изготовление печатей, штампов и др.
ГУ ТО «Центр занятости населения г. Щекино» 




17
Проведение анкетирования лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, с целью выявления наиболее актуальных проблем, препятствующих развитию малого бизнеса
Использование результатов при формировании социально-экономической политики администрации МО Крапивенское Щекинского района
Администрация МО Крапивенское Щекинского района







ИТОГО
-
10,0
10,0
10,0



